
Гомогенизатор Tube Mill control
Универсальная компактная ножевая мельница с пластиковой чашей из химически стойкого 
пластика (можно мыть) объемом до 40 мл с металлическим ножом, установленным в 
основании; обеспечивается высокий уровень безопасности для оператора, позволяет 
проводить  измельчение даже замороженных образцов от 1 мкм до 100 мкм (зависит 
от образца); данная система запатентована; предназначен для измельчения мягких, 
жилистых, тяжелых и хрупких продуктов и тканей с твердостью до 5 Mоос: 

n рис, пшеница, фундук, кофе, специи, семена, петрушка, заморожен
ный шоколад, говядина, колбаса, сосиски;

n таблетки, листья чая, замороженная пастила, соль, подорож
ник, корни каламуса;

n замороженные листья, трава, табак, имбирь; 
n солома, древесный уголь, опилки, щепки;
n цветные пигменты, замороженный пчелиный воск; 

резина, пластик;
n куриные кости, замороженная куриная кожа, заморо

женный свиной зоб, куриный хрящ;
n галечный песок, галечный камень.
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Гомогенизатор Ultra-Turrax Tube Drive
Универсальный персональный гомогенизатор с высокой защитой от контаминации для диспергирования, перемешивания 
и перемалывания различных веществ и продуктов; возможно использование стерильных пробирок и/или пробирок с про
калывающейся крышкой; данная система гомогенизации запатентована. 
Измельчение осуществляется в специальной пробирке, установленной на привод диспергатора за счет вращающего движения или 
пестика  или магнитного мешальника  или роторстатора или стеклянных или металлических шариков (шаровая мельница). 
Используются герметичные емкости из химически стойкого пластика (можно несколько раз мыть, автоклавировать), с рабочим 
объемом 2–15 мл и 15–50 мл.
Доступна в 2 вариантах: 

n аналоговый (регулирование скорости и времени); 
n цифровой (регулирование скорости, времени, турборежим, реверс, 

возможность подключения к ПК).

Используется для продуктов:

n сыр, мясо, мозги, потроха, печень, сливки, фруктовые концентраты, 
грибы, кожура (апельсиновая, картофельная), овощи, оливки без 
косточек;

n таблетки, капсулы, драже, свечи, мази;
n водоросли, трава, листья, корни, ил; ткани почек, печени, легких, 

лимфатические узлы, сердце, мышечная ткань, трахея, пуповина;
n удобрения, семена, почва, крахмал, тля; гранулы хмеля, солода;
n нефть, мазут; древесина.                    



Детергент 7X 

Мощный детергент для обработки пластмассовой и стеклянной посуды. Состав: вода — более 25%, тетрафосфат натрия — 
5–10%,  диэтиленгликоль бутиловый эфир — 5–10%, соль диоктилсульфосукцинат натрия — 1–5%.

Детергент 7XES 

Экологически безопасный вариант 7X, полностью свободен от фосфатов и отлично биодегради
руется. Состав: вода — более 25%, пентаметилен фосфонат гептанатрия — 10–25%,  диэтилен
гликоль бутиловый эфир — 1–5%, соль диоктилсульфосукцинат натрия — 1–5%.

Детергент 7X O-Matic 

Детергент с низким пенообразованием для применения в автоматических моечных машинах; 
используется в условиях высокого давления и повышенных температурах.

Детергент 7X O-Matic ES 

Аналогичен  7X O-Matic, но с низким пенообразованием, не содержит фосфатов.

Информация для заказа:

На складе: Цена

097667094уп Детергент 7X, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals 69905 руб.

097667095 Детергент 7X, 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals 293150 руб.

097667194уп Детергент ES7X, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals 66625 руб.

097667195 Детергент ES7X, 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals 325950 руб.

Под заказ:

097667098 Детергент 7X, 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097667198 Детергент ES7X, 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097667493 Детергент 7X OMatic  3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу

097667495 Детергент 7X OMatic  18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097667498 Детергент 7X OMatic  208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097667593 Детергент ES 7X OMatic   3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу

097667595 Детергент ES 7X OMatic   18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097667598 Детергент ES 7X OMatic   208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals по запросу

097668093 Детергент 7X, 5%й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу

097668493 Детергент 7X OMatic, 5%й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу

097668193 Детергент ES 7X,  5%й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу

097668593 Детергент ES 7X OMatic, 5%й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals по запросу
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Лабораторные детергенты 7X

MP Biomedicals

Лабораторные детергенты 7X разработаны для безопасной и эффективной 
очистки оборудования, посуды и поверхностей, где требуется  высокая сте
пень чистоты. 7X мгновенно и полностью растворяется в воде при любых 
концентрациях без перемешивания. Мощные диспергирующие агенты рас
щепляют  агломераты в отдельные частицы и удерживают их во взвешенном 
(дисперсионном) состоянии, не позволяя  оседать  на очищенной поверхно
сти.  рН раствора близок к нейтральному, что защищает стеклянную посуду 
от травления и преждевременного разрушения. 
Для хороших результатов достаточно 20 мл на 1 л воды; применяется для 
замачивания в холодной или горячей воде; 7X имеют неограниченный  срок 
хранения в оригинальной упаковке при комнатной температуре.


